« 01 » февраля 20 21 г

Руководителю ФБУ «Ярославский ЦСМ»

Заявка на оказание услуг по метрологии
договор отсутствует; договор (контракт) № 123/16р
с процедурой аукциона (котировки)
условие оплаты по договору:
аванс 100%;
частичный аванс;
по факту выполнения
предварительные счета №№
76514, 76518
Реквизиты в виде образца (можно приложить отдельным листом):
для
Заказчик и его адрес: филиал ОАО «Пример»
оформления
150000, г. Ярославль, ул. Бабушкина, дом 14
счёта
код 1234
для
Покупатель и его адрес: ОАО «Пример»
оформления
196111, г. Москва, ул. Нижняя, дом 18, корп. 2
счёта-фактуры
код 12349
ИНН 7607507407

КПП 760401001

Коды (см. на
обороте)
Вид
Вид
работ
деят

Наименование средств измерений, их типы и номера

5

Манометры МТПСд-100-ОМ2 №№

6

условия поверки: срочность, ограничение диапазона,
дополнительная информация: комплектность, владелец СИ и т.п.

25489,2356,
9

14 Рулетка Matrix № 4, срочно, 3 дня

5

14 Магазин сопротивлений Р4831-М1 № 4567
с оформлением протокола

5

Номер в
Госреестре СИ

Год
выпуска
СИ

Кол-во

3485-15

2016

2

-

-

1

48930-12

2013

9135-83

1985

2

-

-

1

-

-

6

-

-

2

1

14 Частотомеры Ч3-63 № 2513,7844, кабель
питания, паспорт,
Владелец СИ ООО «Сила»

9

14 Пирометр инфракрасный Кельвинкомпакт № 4562

10

Измерение массы грузов с точностью 4
разряда

10

Метрологический контроль:
Гальванизаторы
«Поток» № 2134,86745

Заявитель:

метролог Сидоров И П

Телефон, email

(4852) 01-02-03

(должность, контактная фамилия, подпись)

ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.
Вы можете оформить заявку в любом виде, например, в виде письма с указанием
всей необходимой информации.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
В заявке должна быть следующая информация:
договор отсутствует; договор (контракт) №

с процедурой аукциона (котировки)

- Если приборы предоставлены в рамках договора нужно указать его номер. Для приборов,
предъявляемых по нескольким договорам, нужно оформить отдельные заявки. Если это
договор/контракт с процедурой аукциона (котировки) необходимо сделать отметку в
соответствующем поле. При отсутствии информации в данной строке работы будут оформляться
по условию «договор отсутствует».
условие оплаты по договору:

аванс 100%;

частичный аванс;

по факту выполнения

Строка «условие оплаты» заполняется только при наличии договора. При отсутствии информации
в данной строке, работы будут оформляться по условию «аванс 100%»
предварительные счета №№

Если на приборы были оформлены предварительные счета и по ним будет/была
производится/проведена оплата ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать номера этих счетов. При
отсутствии информации будут выданы новые счета.
Реквизиты в виде образца (можно приложить отдельным листом):

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
для
оформления
счёта
код
для
оформления
счётафактуры
код
ИНН

Заказчик и его адрес:

Покупатель и его адрес:

(Не заполняется, если реквизиты совпадают с полем «Заказчик и его
адрес»)
КПП (если КПП заказчика и покупателя разные –

указать оба)
Дополнительно могут быть указаны банковские реквизиты. Предоставляются при первичном
обращении и в случае их изменения.
Заполнение граф о предъявляемых средствах измерений:

Для приборов, сдаваемых на поверку
в качестве рабочих СИ или на калибровку
Коды (см. на
обороте)
Вид
Вид
работ
деят

Поле
Вид работ
Вид деят.

Наименование средств измерений, их типы и номера
условия поверки: срочность, ограничение диапазона,
дополнительная информация: комплектность, владелец СИ и т.п.

Заполнение
Обязательно
Желательно

Номер в
Госреестре
СИ

Год
выпуска
СИ

Кол
-во

Описание
Из справочника на обороте бланка (справочник кодов см. ниже)
Из справочника на обороте бланка (справочник кодов см. ниже)

Наименование средств
измерений, их
типы и
номера

Обязательно
Обязательно
Обязательно
Дополнительно
При необходим.
Желательно
Обязательно

Номер
в
Госреестре
СИ
Год выпуска
СИ

Желательно
Не заполняется
для вида работ
«калибровка»
Желательно

- Наименование прибора;
- Тип прибора;
- Заводской номер прибора, при его отсутствии инвентарный;
- необходимость срочного выполнения работ с указанием срока
исполнения;
- условия ограничения поверки или условия калибровки;
- комплектность – наличие съёмных кабелей, отдельных блоков,
тех. документации и др.
- наличие дефектов и повреждений.
- владелец СИ (если Заказчик не является Владельцем СИ)
На основании Госреестра СИ, заводского паспорта, данных
последней поверки.

На основании маркировки на приборе, заводского паспорта,
данных о постановке на инвентарный учёт.

Не заполняется
для вида работ
«калибровка»
Кол-во
обязательно
Количество СИ для каждого типа.
Желательно предоставление заводского паспорта или его копии вместе с прибором.
Справочник кодов:

Код вида работ:
1
Первичная поверки при выпуске из производства
2
Первичная поверка при ввозе по импорту
3
Первичная поверка при продаже
4
Первичная поверка после ремонта
5
Периодическая поверка
6
Внеочередная поверка
9
Калибровка
10
Прочие работы (юстировка, измерение размеров, расчет погрешностей и т.п.)
Код сферы применения СИ:
1
Осуществление деятельности в области здравоохранения
2
Осуществление ветеринарной деятельности
3
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
4
Осуществление деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях
5
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда
6
Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта
7
Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров
8
Выполнение государственных учетных операций
9
Оказание услуг почтовой связи и учет объёма оказанных услуг электросвязи операторами связи
10
Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства
11
Осуществление геодезической и картографической деятельности
12
Осуществление деятельности в области гидрометеорологии
13
Проведение банковских, налоговых и таможенных операций
14
Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным
законодательством РФ обязательным требованиям
15
Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса
16
Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти
17
Осуществление мероприятий государственного контроля
18
Осуществление деятельности в области атомной энергии
19
Выполнение измерений, предусмотренных законодательством о техническом регулировании

